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Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей работы по исправлению раз-

личных типичных недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие особых образователь-

ных потребностей обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) (вариант 7.1) с учетом их образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ТМППК и запросов участников образовательных отношений. 

Концептуальные положения рабочей программы соотнесены с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерными АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завер-

шения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, психологическое сопровождение позволяет повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивает условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклоне-

ний в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации, удовлетворению общих и специфических образова-

тельных потребностей. Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны основных познавательных 

процессов, саморегуляции, адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препят-

ствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях. Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует 

уменьшению эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения. 



Программа обеспечивает реализацию основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентич-

ности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном разви-

тии и воспитании младших школьников. Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на формирование функциональной гра-

мотности и коммуникативной компетентности. 

Создание предпосылок, необходимых для предупреждения трудностей первоначального обучения грамоте играет важную роль в реали-

зации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Своевременная и адекватная организация коррекционного обучения позволит преодолеть или ослабить проблемы в познавательном и эмоцио-

нальном развитии, обеспечить гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование 

учебной мотивации. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 

 

1.1.1 Цели коррекционно-развивающего психологического воздействия 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на 

преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 

коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации посредством осуществления индивидуально-ориентированного 

коррекционно-психологического воздействия в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР определяются общие задачи курса: 

- формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – способности к самостоятельной организации соб-

ственной деятельности; 

- совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений психологиче-

ского развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся 

трудностей, формирование школьной мотивации; 



- освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании лично-

сти; 

- компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

- освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных дисфункций, а также достижению личностных и мета-

предметных результатов образования. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
- способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования основ саморегуляции, коррекции недостатков познава-

тельной деятельности, уменьшения степени эмоционального неблагополучия, освоения приемов продуктивной коммуникации; 

- создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе, одноклассникам, учителю, формировать навыки продук-

тивной коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует социальное взаимодействие обучающе-

гося; 

- корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориенти-

ровке в здании школы, по дороге к ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных периодов, несформированность 

произвольного контроля, трудности произвольной концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.; 

- корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, перцептивного моделирования-конструирования) и мыслитель-

ных (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, обучать использованию зна-

ково-символических средств для организации познавательной деятельности; 

-   содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и метапредметных результатов образования, обозначен-

ных в рабочих программах учебных предметов для первого класса. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Концептуальные положения рабочей программы соотнесены с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и Примерной АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). Программа опирается на следующие принципы: 



- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

- Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществ-

ления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

- Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в 

их личности. 

- Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образо-

вательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

- Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофи-

зического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

- Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

- Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

В основу разработки рабочей программы заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению рабочей программы предполагает учет особых образовательных потребностей этих обу-

чающихся, которые определяются уровнем познавательного развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования эмоционально-

волевой сферы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Дифференцированный подход предпола-

гает модульный принцип реализации. Выбор модулей базируется на индивидуально-типологических характеристиках конкретных обучающих-

ся. Вариативность предполагается и при организации психокоррекционных (психологических) занятий. Она заключается в выборе форм рабо-

ты с ребенком в зависимости от степени выраженности проблем и уровня сформированности познавательной деятельности и системы произ-

вольной регуляции. 



Рабочая программа создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требовани-

ями к структуре образовательной программы; условиям реализации образовательной программы; результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую психологическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения 

в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе формирования универсальных учебных дей-

ствий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить об-

разование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 



Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятельного и инициативного действия 

в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, про-

блемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную систему семиотиче-

ского или знакового характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 

компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении кото-

рой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. 

Реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты эмоционально-волевой и познавательной сферы развития обучающихся при устранении их системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познава-

тельной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Данная программа разработана на основании анализа результатов углубленной диагностики развития эмоционально-волевой и познава-

тельной сферы обучающихся. 

 

1.2. Общая характеристика программы курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные (психологические) занятия 

с обучающимися с задержкой психического развития» (вариант 7.1)  

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завер-

шения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. 

Программа предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 



ЗПР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательным яв-

ляется систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование про-

извольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Обязательными условиями реализации коррекционно-развивающей программы, адаптированной для обучающихся с ЗПР являются пси-

хологическое сопровождение, согласованная работа педагога-психолога с учителем начальных классов с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся. Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также сопряженность с со-

держанием изучаемых учебных предметов. 

Особенность программы – не строгое ограничение времени реализации, т. к. речь идет о детях с ОВЗ. Срок освоения коррекционно-

развивающей программы, адаптированной для учащихся с ЗПР составляет 4 года. 

Включение курса «Психокоррекционные занятия» в качестве обязательного для всех получающих образование по варианту 7.1 является 

ценным нововведением в содержание образования младших школьников указанной группы. Общеизвестные недостатки их саморегуляции, 

мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также много-

численные разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций (неспецифические дисфункции),  в значитель-

ной мере препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования.  

Программа курса «Психокоррекционные (психологические) занятия» составлена по модульному принципу. Возможен вариативный вы-

бор модуля из спектра предложенных для года обучения с соответствующим перераспределением часов. 

Содержание, форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность занятий в рамках конкретного 

модуля определяется мерой практической актуальности для обучающихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят от 

результатов диагностики. 

Важнейшее значение для выбора содержания курса имели труды психологов, непосредственно работающих по проблеме коррекции за-

держки психического развития (Н.В. Бабкина, А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова, Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их развиваю-

щие программы (или фрагменты из них) включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом возможностей групповой формы работы, 



требований АООП к организации учебного процесса. 

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ известных детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. 

Венгер, В.В. Брофман, К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова и др.). Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции недостат-

ков познавательного, эмоционального и личностного развития старших дошкольников и младших школьников адаптирован в соответствии с 

возможностями обучающихся с ЗПР. 

Курс «Психокоррекционные (психологические) занятия» реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообраз-

ные трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной компе-

тенции обучающегося с ЗПР. 

Весь курс «Психокоррекционные (психологические) занятия» состоит из следующих разделов, обозначенных в ПрАООП: 

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (формирова-

ние учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального со-

стояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формиро-

вание навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса обуча-

ющегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

Перечисленные направления работы конкретизированы в соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребно-

стями, индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно осуществляется методами включен-



ного наблюдения в ходе проведения занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, родителей). Поэтому рабочая про-

грамма предполагает в рамках каждого модуля проведение диагностических занятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются формирование системы произвольной регуляции и 

максимально возможное для имеющегося нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие существенного 

повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем 

для значительной части обучающихся с ЗПР типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. В 

этих случаях обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, логопедических занятиях, и они 

не приносят ожидаемой пользы. Рабочей задачей педагога-психолога является формирование положительного отношения к внеучебным заня-

тиям. Именно поэтому входящие в курс модули должны быть вариативными. 

 

Особенности организации учебного процесса.  

Основные методы коррекционной работы  

- методы обучения в группе:  

- игровые;  

- наглядно – демонстрационные (наблюдение, просмотр, прослушивание);  

- практические (упражнения, моделирование, игры); 

- словесные (рассказ, пересказ, чтение, беседа); 

- проблемно-поисковые методы обучения;  

- создание ситуации успеха в учении  

- методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения 

Приёмы коррекционной работы:  

- показ образца;   

- пояснение;  

- объяснение;   



- педагогическая оценка;  

- дидактические игры и упражнения. 

Ведущая технология:  

Используется технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой является: научить детей использовать полученные зна-

ния в самостоятельной учебной и познавательной деятельности. 

 

1.3. Описание места индивидуально-ориентированного психологического воздействия в коррекционно-образовательном процессе 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья содержание программы психологического сопровождения реализуется в рамках коррекцион-

но-развивающей области, являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающий процесс освоения содержания ООП 

НОО. 

Содержание программы коррекционно - развивающих занятий у обучающихся с задержкой психического развития(вариант 7.1)для каж-

дого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа реализуется педагогом-психологом.  

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме 5 ча-

сов), и являются обязательными. На реализацию данной программы в учебном плане отведено 1 час в неделю: 1 класс – 33 часа 2 класс – 34 ча-

са 3 класс – 34 часа 4 класс – 34 часа Полный курс – 135 часов 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 подгрупповая 

 работа в парах 

 индивидуальная 

Продолжительность занятий: групповые занятия длительностью 30 минут (1 класс) первое полугодие, 30 минут -1-й класс со второго 

полугодия, 2-4 класс, подгрупповые 40 мин., индивидуальные занятия –20 минут. Количество участников группы – 2-6 человек. 

С 01.09 по 15.09 и с 15.05 по 30.05 отводится на индивидуальную диагностику уровней сформированности произвольной регуляции, по-



знавательной деятельности, а также основных дисфункций и эмоциональных проблем обучающихся, с 16.09 по 14.05 отводится на коррекци-

онно-развивающую работу. 

Педагог-психолог проводит свою диагностику после учителя-логопеда, поскольку в первые 2–4 недели ее результаты могут быть недо-

стоверными. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в 

знаниях, педагог-психолог может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся про-

блем. Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные занятия устанавливается в зависимости от результатов психолого-

педагогической диагностики.  

 

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие полу-

чению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднород-

ная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточ-

ность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспи-

тания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выра-

женности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выражен-

ные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятель-



ности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первич-

ного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и до-

школьного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих вре-

менные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоро-

выми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной (пси-

холого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического разви-

тия близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организо-

ванного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемо-

сти с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах простран-

ственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюда-

ется устойчивость форм адаптивного поведения.  

Вместе с тем для значительной части обучающихся с ЗПР типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, эмоциональная 

дисрегуляция. В этих случаях обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, логопедиче-



ских занятиях, и они не приносят ожидаемой пользы. У обучающихся с ЗПР отмечаются недостатки со стороны основных познавательных 

процессов, саморегуляции, адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют 

успешному обучению даже в специально созданных условиях Рабочей задачей педагога-психолога является формирование положительного 

отношения к внеучебным занятиям. Именно поэтому входящие в курс модули должны быть вариативными. 

Обучающихся с ЗПР характеризует неумение подчинять свою деятельность поставленной задаче, несформированность навыков мыс-

ленного планирования деятельности, самоконтроля, неадекватная самооценка, эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности 

межличностных отношений, неспособность осознавать свою ответственность и другая дезадаптирующая симптоматика. У них недостаточны 

мыслительные операции и действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации, сериации и проч.), что 

затрудняет усвоение всех учебных предметов. 

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, 

мелкой моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное значение имеют и патофизиологически обу-

словленные недостатки произвольного внимания, приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее 

отставание темпов становления познавательной деятельности препятствует сознательному системного недоразвития речи затрудняют как по-

нимание, так и самостоятельное употребление слов. Поэтому обучающиеся с ЗПР преимущественно не любят учебный предмет «Русский 

язык» и обнаруживают наибольшие трудности в усвоении его содержания. 

Недостаточно  сформировано словесное опосредствование деятельности и поведения (вербальное обозначение сходства и различия, ак-

тивизацию самостоятельного устного высказывания и пр).  

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками  пространственных и квазипространственных пред-

ставлений, соответственно, разделы работы по их коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний, 

в первую очередь основ геометрии. 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь колебаниями внимания и несформированностью дей-

ствий контроля. Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении арифметических задач. Ведущую роль играет 

недостаточная сформированность мыслительных операций, действий логического мышления, трудности мысленного представления объектов и 

оперирования ими.  С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение любой арифметической задачи предпола-



гает отнесение ее к определенному типу, для которого установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, обучающиеся с ЗПР из-за 

замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности еще не могут эффективно использовать алгоритмы решений в умствен-

ном плане. Они должны быть представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения.  

У обучающихся с ЗПР отмечается недостаточный интерес к предметному и социальному миру, малый объем знаний, низкая познава-

тельная активность и трудности самоорганизации.  

Отставание при ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания специальных условий 

для преодоления особых образовательных потребностей. Таким образом, Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотива-

цию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и откло-

нений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации, позволяют стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, 

повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, способствует 

удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

 

1.1.4 Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой наруше-

ния психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании об-

разования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся поз-

воляют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного образова-

тельным потребностям обучающегося с ОВЗ; 



- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные потребно-

сти: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции психофизическо-

го развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на кор-

рекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной ра-

боты ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образова-

тельном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 



- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной дея-

тельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для форми-

рования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.4. Описание ценностных ориентиров содержания программы курса коррекционно – развивающей области «Психокоррекционные 

(психологические)  занятия для обучающихся с задержкой психического развития» (вариант 7.1) 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального образования 

следующим образом. Одним из результатов обучения является осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден; поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих эле-

ментов культуры.  



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 

– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание люб-

ви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного от-

ношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственно-

сти, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и про-

гресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы курса коррекционно – развивающей области Психокоррекционные (психологиче-

ские)  занятия для обучающихся с задержкой психического развития» (вариант 7.1) 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформированности знаний об окружающем природном и социальном 
мире и позитивного отношения к нему, представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и овладения социально-бытовыми уме-
ниями, используемыми в повседневной жизни, сформированности самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях 
и ограничениях. 
По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих целевых показателей. 
 
Сформированность  
речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной 
ситуации (возможны недочеты в построе-

В коммуникативной ситуации высказывается доста-
точно понятно; 



 нии и смысловой наполненности высказы-
вания, потребность в помощи); 
Речь преимущественно грамматически 
верная, аграмматизмы носят единичный 
характер. 
Совершает отдельные (не всегда успеш-
ные) попытки пользования письменной 
речью для коммуникации; 
Способен говорить об испытываемых эмо-
циях, намерениях (по побуждению взрос-
лого, приподсказке необходимых лексиче-
ских средств); 
Способен прочитать короткий текст 
(например, пожелание, инструкцию), воз-
можное низкое качество чтения (медленно, 
с ошибками, монотонно и пр.) следует иг-
норировать. 

Речь в основном грамматически правильная; 
Письменная коммуникация несовершенна, но возмож-
на; 
Читает монотонно, но без существенных затруднений. 
Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 
Умеет вербализовать свои желания и мысли. 
Сформирована возможность говорить об испытывае-
мых эмоциях, намерениях; 
 

Сформированность знаний  
об окружающем природном  
и социальном мире и  
позитивного отношения к нему. 
 

Знает имена взрослых, с которыми он 
проживает, их профессии; 
Знает свой домашний адрес, дату рожде-
ния. 
Овладевает способностью проявлять вни-
мание к детям и взрослым (их настроению, 
самочувствию); 
Овладевает способностью интересоваться 
наиболее актуальными событиями, проис-
ходящими в классе, школе, городе, стране. 
Проявляет познавательный интерес (ситу-
ативно). 

Знает, кем работают взрослые, с которыми он прожи-
вает, их ФИО; 
Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый 
или домашний телефон, по которому следует звонить 
Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и 
взрослым (настроение, самочувствие); 
 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, про-
исходящих в классе, школе, городе, стране. 
Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и за-
дает вопросы. 
 

Сформированность представлений  
о здоровом образе жизни,  
безопасном поведении и овладение  
социально-бытовыми умениями,  
используемыми в повседневной жизни. 
 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  
Знает правила перехода улицы;  
Знает отдельные пищевые и поведенче-
ские запреты; 
Имеет некоторые представления об опас-
ном поведении (не всегда способен его из-
бегать самостоятельно); 
Знает стоимость 3-4 товаров, популярных 

Знает правила дорожного движения, безопасного по-
ведения на транспорте;  
Может объяснять, в чем заключается польза или вред 
того или иного поведения, но не всегда аргументиро-
вано; 
Уточнены представления об опасном и безопасном по-
ведении (субъективизм опасений преодолен частично). 
Имеет относительно точные представления о том, что 



в детском сообществе.  можно приобрести на сумму 100 рублей.  
Сформированность стремления  
трудиться и начальных  
трудовых навыков (овладение  
социально-бытовыми умениями,  
используемыми в повседневной жизни). 

 

Большинство доступных по возрасту 
навыков самообслуживания сформирова-
но, в некоторых требуется помощь:  
Записывается в кружки или секции, спосо-
бен самостоятельно их посещать. 
Может поддерживать порядок в учебных 
принадлежностях, в портфеле, иногда 
нуждается в напоминании. 
Замечает и стремится устранить непорядок 
в своей одежде, неопрятность внешнего 
вида младшего по возрасту ребенка. 
Может поддерживать порядок в помеще-
нии (преимущественно по напоминанию). 

Имеет сформированные по возрасту навыки самооб-
служивания:  
Умеет пользоваться сотовым телефоном:  
Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, 
учебных принадлежностях. 
Следит за своим внешним видом. 
 

Сформированность самосознания,  
в т.ч. адекватных  
представлений о  
собственных возможностях  
и ограничениях. 

 

Умеет обозначить свою социальную роль 
по наводящим вопросам (школьник, уче-
ник):  
Может иногда объективно оценить резуль-
тат своей деятельности. 
Может обозначить словесно свои потреб-
ности (плохо видно, надо выйти, повтори-
те, пожалуйста):  
Овладевает способностью разграничивать 
ситуации, требующие и не требующие по-
сторонней помощи. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль 
(школьник, ученик):  
Правильно оценивает результаты своей деятельности. 
Адекватно и без затруднений обозначает свои потреб-
ности (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуй-
ста):  
Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не 
требующие помощи  
Может адекватно оценить выраженность какого-либо 
качества у себя и у других с разных точек зрения 
(встать на позицию другого): 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого (этично-
го) поведения, речевых умений. По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих целевых показателей. 
Сформированность навыков  
продуктивной межличностной  
коммуникации. 

 

Знает имена и фамилии большинства од-
ноклассников, имена и отчества педагогов:  
Использует в деловой коммуникации не-
обходимые формулы речевого этикета. 
Овладевает способностью задавать необ-
ходимые вопросы партнеру по коммуни-
кации. 
Овладевает способностью согласованно 
выполнять необходимые действия (ком-

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и 
отчества педагогов:  
Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает пра-
вила дружбы. 
Избегает открытых конфликтов. 
Может выполнять разные роли в подгрупповой и 
групповой работе. 
Правильно определяет эмоции и намерения партнера 
по коммуникации. 



муникативно-игровые или учебно-
познавательные) в паре и в малой группе. 
Овладевает способностью контролировать 
импульсивные желания (не всегда успеш-
но). 
Замечает признаки раздражения, недо-
вольства партнера по коммуникации, ино-
гда пытаясь скорригировать свое поведе-
ние для избежания конфликта. 
Овладевает способностью сдерживать вер-
бальную агрессию.  
Относительно точно определяет эмоции и 
намерения партнера по коммуникации. 
Относительно стабилен в своих коммуни-
кативных предпочтениях. 
При ответах на вопросы взрослого эмоци-
онально адекватен. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адек-
ватен, вежливи краток. Сформирована возможность 
согласованно выполнять необходимые действия (ком-
муникативно-игровые или учебно-познавательные) в 
паре и в малой группе, не разрушая общего замысла: 
Сформирована возможность контролировать импуль-
сивные желания (не трогать чужие предметы без раз-
решения):  
Сформирована возможность сдерживать вербальную 
агрессию.  
Имеет хороший социометрический статус. 
Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 
 
 

Сформированность социально 
 одобряемого (этичного) поведе 
ния. 
 

Овладевает способностью соблюдать оче-
редность (не всегда успешно) 
Оказывает сверстнику помощь при за-
труднении (чаще по указанию учителя). 
Знает доступные по возрасту нормы соци-
ализированного поведения и иногда их со-
блюдает (пропускает старших вперед, 
предлагает помощь, выслушивает, не пе-
ребивая и т.п.). 
 

Соблюдает нормы речевого этикета,  
Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, 
внимательно выслушивает обращение. 
Самостоятельно предлагает оказать помощь взросло-
му. 
Овладевает умением не перебивать, соблюдать оче-
редность при высказывании,  
Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, 
обращении. 
Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь 
при затруднении. 
Проявляет уважительное отношение к чужой соб-
ственности. 
Овладевает умениями просоциального поведения (по-
мощь, поддержка, сочувствие). 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 
 
 Хорошо ориентируется в пространстве 

школы, школьного двора, может самостоя-
тельно приходить в школу. 

Сформированы пространственные представления 
(ориентируется на листе бумаги и может понимать 
пространственный план-схему). 



Овладевает способностью ориентировать-
ся во времени. 
Проявляет интерес к знаниям о природе; 
Проявляет интерес к различным аспектам 
человеческой деятельности.  
Овладевает способностьюк осознанию 
своих предпочтений.  
 

Относительно правильные временные представления 
(понимает время на часах, адекватно использует вре-
меннЫе наречия). 
Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, 
путешествиям; 
Знания по определенным аспектам мироустройства за 
пределами программного материала. 
Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  
Может формулировать индивидуально значимые же-
лания и «нежелания».  

 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области«Психокоррекционные (психологические) занятия с обу-

чающимися с ЗПР» (вариант 7.1)  включают следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться. Различия индивидуального компенсаторного потенциала у обучающихся с ЗПР, социально-средовых условий их воспи-

тания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные (психологические) занятия». Вместе 

с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые педагог-психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты психо-

коррекционной  работы. 

  
В области адаптации обучающегося к школьным 
требованиям: 
 

 позитивное отношение к посещению школы;  
   соблюдение школьной дисциплины; 
  ориентировка в пространстве класса и школьном здании;  
   социально-нормативное обращение к педагогу; 
   социально-нормативное поведение в общественных местах школы;  
   формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции дея-
тельности и поведения: 
 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнени  
заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, спра-
вился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий(возможно совместно со 
взрослым);  

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 
замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 
действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 



 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельно-
сти; 

  способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого 
или по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 
деятельность. 

В области коррекции недостатков развития 
познавательной сферы и формирования выс-
ших психических функций: 
 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной дея-
тельности;  
  улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного по-

каза), 
 возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной ин-

струкции (графический диктант); 
 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический 

план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 
 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 
 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятель-

ность со временем, понимать словесные обозначения времени; 
 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 
  возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в опе-

ративной памяти более пяти единиц запоминаемого; 
 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 
строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 
 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на 

наглядно представленном материале; 
 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;  
  возможность опредметчивания графических знаков; 
 способность к вербализации своих действий; 
 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и 

в образном или частично в умственном плане. 
В области развития эмоционально-
личностной сферы и коррекции ее недостат-
ков: 
 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 
 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аф-
фективного компонента продуктивности; 



 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализо-
вать повод для гордости; 
 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмо-

циональную реакцию. 
В области развития коммуникативной сферы и 
социальной интеграции: 
 

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи однокласс-
ников;  
 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 
 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии;  
  формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового об-

щения;  
  овладение формулами речевого этикета; 
 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам 

и педагогам; 
 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

1.6. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения курса кор-

рекционно-развивающей области «Психокоррекционные (психологические) занятия с обучающимися с ЗПР» (вариант 7.1) 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы курса коррекционно-развивающей 

области «Психокоррекционные (психологические) занятия с обучающимися с ЗПР» (вариант 7.1) соответствует ФГОС НОО. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающей рабо-

ты по предупреждению и коррекции нарушений эмоционально-волевой и познавательной сферы развития ребенка является достижение уровня 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм психокоррекционного воздействия (подгрупповые, индивиду-

альные занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Критерии оценивания различных видов работ: программа предполагает без отметочную систему проведения занятий. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внеш-

него или включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и поведения обучающихся.  

Оценка универсальных учебных действий (метапредметные результаты) представлена в форме качественно-количественных шкал, где 

точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности того или иного навыка.  

0 баллов – умение отсутствует;  



1 балл – умение неполноценно; 

 2 балла – умение полноценно. 

 Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, постоянному мониторингу подлежат: 

– состояние познавательной сферы (сформированнность учебной мотивации, сенсорно-перцептивная, мнемическая и мыс-

лительная активность, сформированность пространственно-временных представлений); 

– сформированность эмоционально-личностной сферы (психоэмоциональное состояние, овладение навыками самостоятель-

ности и самоконтроля, позитивного отношения к своему «Я», степень уверенности в себе); 

–состояние коммуникативной сферы и степень социальной интеграции (сформированность способности к эмпатии, сопе-
реживанию); 

– сформированность продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), социальный статус обуча-

ющегося в коллективе, овладение навыками социального поведения (знание и соблюдение правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

– сформированность произвольной регуляции деятельности и поведения (сформированность произвольной регуляции дея-

тельности и поведения, способности к планированию и контролю). 

 

Для отслеживания динамики развития ребёнка и оценки эффективности коррекционно-развивающей программы проводится стартовая, 
промежуточная и итоговая диагностика. 

Стартовая и итоговая диагностика: 
• Анкетирование по выявлению учебных затруднений и социально-психологических проблем. 
• Изучение внимания «Корректурная проба». 
• Изучение мышления «Матрицы Равена». 
• Изучение памяти «10 слов» Лурия; «Запомни картинки»; «Угадайка». 
• Проверка  связной речи «Рассказ по серии картинок». 
• «Изучение школьной мотивации» Лусканова Н.Б. (сформированность личностных УУД). 
• Методика изучения самооценки (сформированность личностных УУД). 
• Изучение межличностных отношений в коллективе. Выявление социометрического статуса. 
• Изучение внутрисемейных отношений «Рисунок семьи». 

Промежуточная диагностика: 



• Анкетирование по выявлению учебных затруднений и социально-психологических проблем. 
• «Тест умственного развития»   
• Изучение внимания «Корректурная проба». 
• Изучение памяти «10 слов» Лурия; «Запомни картинки»; «Угадайка». 
•  «Изучение школьной мотивации» Лусканова Н.Б.  

Основанием для выбора предлагаемых методик послужило использование в них количественно-качественной оценки, надежность полу-

чаемых результатов, эргономичность. 

Психолого-педагогическое обследование проводится с соблюдением основных принципов, сформулированных Л.С. Выготским. К каж-

дому заданию дается четкая инструкция и, если необходимо, образец выполнения. При возникновении трудностей в выполнении задания, ре-

бенку оказывается помощь в виде повторения инструкции, разбора образца, побуждающих или уточняющих вопросов. В ходе выполнения за-

даний заполняются протоколы на каждого ребенка. Протоколы прилагаются к представлению психолога. Структура представления – традици-

онная.  

 

2. Содержательный раздел 

Рабочая программа направлена на осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического воздействия обучаю-

щимися с ЗПР. 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия» зависит от особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших 

рекомендацию обучения по варианту 7.1. Поскольку эти потребности различаются в зависимости от глубины имеющегося отставания, а также 

зависят от индивидуальных особенностей, программа не может быть одинаковой для всех обучающихся. Поэтому программа носит вариатив-

ный характер. Она строится по модульному принципу, позволяющему психологу на основе стартовой диагностики и педагогических жалоб 

конструировать реальную программу психокоррекционных занятий, исходя из достигнутого уровня и потенциальных возможностей обучаю-

щихся.  

Важнейшими следует полагать модули, направленные на совершенствование учебно-познавательной деятельности, произвольной регу-

ляции поведения, коммуникативных навыков, а также повышение степени эмоционального благополучия ребенка. Эти занятия составляют ба-

зовую часть курса. Вариативную часть составляют программы, направленные на формирование видов деятельности, имеющих важное значе-

ние для общей учебной успешности, какой является, например, конструирование, развитие пространственно-временных представлений. По-



добные занятия проводятся, начиная с 1 класса, они представляют для обучающихся с ЗПР существенную сложность, поэтому актуализация 

выработанных ранее знаний и умений представляется абсолютно необходимой.  

 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями психокоррекционная работа  конкретизирована и представлена следующими ва-

риативными модулями: 

- Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными пра-

вилами). 

- Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (модуль по активи-

зации познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-временных представлений). 

- Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по развитию произвольной регуляции дея-

тельности и поведения). 

- Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию способности к взаимодействию с од-

ноклассниками). 

- Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по формированию интереса к себе и пози-
тивного самоотношения). 

 
Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной модуль, определяется педагогом-психологом самостоя-

тельно. Однако начинать с адаптационного курса представляется необходимым. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности к произвольной регуляции. Задания на формирова-

ние произвольной регуляции непременно включаются в содержание ЛЮБЫХ выбранных модулей и присутствуют в большинстве занятий. В 

зависимости от этого подбирается содержание используемых видов деятельности, к числу которых относится работа в парах и малых группах, 

игры-соревнования, подвижные игры, работа с дидактическим материалом, художественными материалами, работа в тетрадях.  Основной упор 

делается на следующих компонентах. Подобная работа может обозначаться как модуль по формированию регулятивного компонента познава-



тельной деятельности. При выраженных трудностях обучающегося в освоении образовательной программы более целесообразно работать с 

ним в форме индивидуальных или подгрупповых занятий, в содержание которых включаются упражнения психотехнического типа (развитие 

возможностей произвольной концентрации внимания, произвольного зрительного и слухового запоминания, упражнения на переключение и 

распределение внимания и пр.). Занятия включают задания на формирование операционального состава познавательной деятельности: задачи 

на анализ-синтез, сравнение-обобщение, классификации и сериации, установление связей и отношений. 

Развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания. 

Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, выполнение заданий учебного типа, требующих сосредоточения 

внимания. Упражнения этого типа можно проводить независимо от того, какой уровень сформированности способности к регуляции определя-

ется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных играх с правилами, настольных и дидактических играх, работе в 

тетради. Цель деятельности может обозначаться словесно либо схематически, фиксируется взрослым, повторяется ребенком. Является генети-

чески базовым уровнем. 

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и функций контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий учебного и неучебного типа в соответствии с поставленными 

целями. Выполнение заданий, требующих учета заданной системы правил. Контроль соответствия продукта образцам и правилам (взаимокон-

троль, самоконтроль после выполнения деятельности, проговаривание «ошибкоопасных» мест до выполнения задания, самодиктовка, коммен-

тирование хода выполнения задания и т.п.). 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно при выполнении заданий продуктивного и учебного типа. Пла-

нирование различается по степени детализации, а также способами опосредования последовательности действий (схематический план, картин-

ный план, словесный план, словесная памятка).  Планирование действий может осуществляться: при распределении ролей и действий в сюжет-

но-ролевой игре, игре в некоторые настольные игры, собирании геометрической и других видов мозаики, рисовании, лепке, конструировании 

из строительного или природного материала, выполнении заданий учебного типа. К этому блоку можно переходить только при наличии сфор-

мированной способности к удержанию цели деятельности. 



Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение заданному правилу (системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного типа. Для достижения цели следует производить ряд последова-

тельных и продуманных действий. Высший уровень сформированности регуляции, позволяющий в последующем предупреждать вероятные 

ошибки. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, пригодные для практического использования или организу-

ющие реальную помощь (направленность помощи определяется конкретной ситуацией в месте проживания ребенка). Игры, способствующие 

формированию предпосылок правовой и экономической компетентности. Перечень социально-бытовых умений, доступных третьекласснику и 

потенциально формируемых на психокоррекционных занятиях,можно обозначить следующим образом: изготовление поделок (подарок к 

празднику, подарок младшим детям, украшение класса/школы, закладка, карандашница и т.п. в соответствии с возможностями обеспечения де-

тей природным и бросовым материалом и согласованный с учителями, преподающими технологию и изобразительное искусство), вышивание, 

вязание; бумагопластика, тестопластика и пр.; экономические игры (покупки и сдача, распределение бюджета (копилка – сколько дней и какую 

сумму надо откладывать, чтобы приобрести…. и т.п.); одеваемся по ситуации (изготовление разных видов одежды для бумажных кукол и по-

следующее их одевание, изготовление буклетов с фотографиями детей и молодежи в одежде, адекватной разным ситуациям); маршруты (от 

школы до определенных объектов), составление меню для правильного питания (актуализация ранее полученных знаний), меню для празднич-

ного стола; составление набора инструментов, необходимых в быту для выполнения известных детям домашних работ, бытовая химия (сред-

ства, применяемые в быту, их назначение и меры предосторожности): жидкости для мытья посуды, пола, средства для очищения сантехники, 

электрических и газовых плит и т.п. (названия, внешний вид упаковки и пр.); как поддерживать порядок (в комнате, на кухне и пр.); чистка кар-

тофеля и лука, порядок в доме (дневник помощи: например, стер пыль, сложил вещи). 

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями искусства (музыки, живописи, скульптуры, архитектуры) и полу-

чение обратной связи в виде различных продуктов художественной деятельности детей – символизация настроения, возникающего от взаимо-

действия с произведениями искусства (авторские символы). Ролевые игры с девочками, формирующие у них адекватный гендерный стереотип 

(красиво одеваться, красиво ставить цветы, накрывать стол и т.п.). Красота внешнего вида человека (одежда, украшения, прическа), интерьера 

помещения (в т.ч. цветочные композиции), территории, природная красота. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМУ ФОРМИРОВАНИЮ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕ-

СКИХ ФУНКЦИЙ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности познавательной деятельности и, соответственно, нуждаться в 

разных способах предъявления заданий, разного количества «шагов» в инструкциях, разных приоритетов в коррекционно-развивающей работе. 

Возможные виды деятельности: дидактические игры и упражнения, прослушивание текстов, работа с тетрадями, индивидуальными карточка-

ми, конструктивным материалом, специально подготовленными пособиями. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к обобщению, установлению связей и отношений на вербальном 

и невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение частей в целое (на вербальном и невербальном материале), сравне-

ние реальных объектов, изображений, сравнение вербальных понятий, разнообразные предметные и словесные классификации (возможно с 

разным уровнем обобщенности), решение задач на установление отношений на вербальном (тексты с открытым и скрытым смыслом, решение 

задач, построенных по принципам простых аналогий, выделения существенных признаков, подбор антонимов, угадывание загадок, толкование 

пословиц и метафор) и невербальном (наглядно представленном) материале (серии последовательных картин, числовые ряды, матрицы с опре-

деленной закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уро-

вень сложности конкретных упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития познавательной деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, формированию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать происходящие природные изменения, чтение текстов, посвященных 

причинно-следственных связей в природе, человеческом поведении, соответствующие инсценировки, обсуждение тем, связанных с представ-

лениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и нежелаемое, причины и следствия явлений и поступков), моделирование связей и от-



ношений, конструирование картины «Мир». Возможные вида деятельности: практические действия, дидактическая игра, элементы психодра-

мы, беседы, работа в тетрадях, работа с художественными материалами, конструктивная аппликация. Уровень сложности конкретных упраж-

нений зависит от достигнутого уровня развития познавательной деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию познавательных процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию также зависит от уровня сформированности познавательной дея-

тельности. Поэтому выбор вариантов опосредствования определяется многими факторами. Возможны игры и упражнения, направленные на 

развитие возможностей кодирования и декодирования информации, использования наглядных моделей, образно-двигательных знаков, симво-

лики для запоминания и т.п. Работа может осуществляться в тетради, на индивидуальных карточках, наглядные модели могут создаваться с ис-

пользованием условно-графических заместителей, работа с которыми может обозначаться как практические действия.При выборе конкретных 

упражнений – уровней сложности – также следует ориентироваться не только на доступность, но и на актуальность формирования того или 

иного умения для конкретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию познавательной деятельности. 

Вербальное опосредствование познавательной деятельности может осуществляться с помощью заучивания различных мнемотехник ти-

па (Каждый Охотник Желает Знать Где Спят Фазаны), использование словесных стимулов для активизации мыслительной деятельности (назо-

ви общим названием ряд предметов, выбери названия определенной обобщенной группы из массива словесных обозначений, подбери названия 

в соответствии с заданными условиями, выполни задания в соответствии со словесно заданным правилом). Возможные формы работы: словес-

ные игры, работа на листах бумаги, работа с тетрадью, практические действия по созданию графических моделей, с опорой на которые осу-

ществляется опосредствование и т.п.  

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И СПОСОБНОСТИ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОДНОКЛАССНИКА-

МИ 

Диагностический этап 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, отчетливое представление о которых требует обязательного 

диагностического этапа. Если диагностика познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то проблемы ком-

муникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, 



проясняющей причины коммуникативных проблем (интровертированность или аутичность, психотравмирующий опыт, недостаточное пони-

мание коммуникативных намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе диагностики должна быть оце-

нена: 

Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по взаимодействию с использованием предметных, символических, 

знаковых средств.  

Способность понимать возможные причины конфликта. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативную направленность личности. 

Склонность к агрессивным проявлениям и характер агрессивного поведения (немотивированная, мотивированная или защитная агрес-

сия, физическая, смешанная или только вербальная, наличие проявлений косвенной агрессии и пр.). 

Поведение в конфликте (провокационное, реактивное, формирующийся стиль конфликтного взаимодействия: конфронтация, избегание, 

компромисс, подчинение), способность к прогнозированию и уходу от конфликта. 

Способность к дифференциации делового (при выполнении учебных заданий) и личностного (во внеучебной деятельности) общения. 

По завершению диагностического этапа можно выделить ведущие проблемы внутри класса и в соответствии с этим разработать про-

грамму коррекционного воздействия..  

 

 

Психокоррекционный этап 

 

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида партнера по взаимодействию. 

Является базовым уровнем для формирования коммуникативных умений. Проблемы коммуникации часто связаны с низким интересом к 

партнерам по взаимодействию, трудностями запоминания их имен. Для формирования обозначенных умений используются игры и упражне-

ния, позволяющие запечатлевать образы. Работа с художественным материалом. Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. Ра-

бота в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации. 



Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих формированию способности к децентрации. Не может рассматриваться вне 

решения задач общего когнитивного развития ребенка, формирования у него умения встать на позицию другого человека. Предполагает 

упражнения, связанные со сменой позиции (обзор глазами участника взаимодействия), задания для индивидуальной работы в тетрадях, на ин-

дивидуальных карточках. Распознавание эмоций на основе пантомимических средств и лицевой мимики требует как соответствующего кар-

тинного материала, так и двигательных упражнений, возможна также продуктивная деятельность по символическому изображению эмоцио-

нальных состояний.Далее можно переходить к заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и читаемых текстов). Из содержа-

ния занятий очевидно, что превалирует работа в парах, подгруппах, группе. Этот блок модуля тесно связан с модулем по развитию эмоцио-

нально-личностной сферы и коррекции ее недостатков. 

Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также применению коммуникативно адекватных мимических (улыбка) 

и пантомимических (открытая поза) жестов. Виды деятельности: работа в парах, подгруппах: пантомимические упражнения, декодирование 

пантомимики. Вербализация семантики различных жестов и мимической экспрессии. 

Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, которые более целесообразно использовать опосредованно, через кукол. 

Обучение высказыванию просьбы (на адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, направленных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, применению коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и 

т.п.). Работа проводится преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется чтение по ролям, инсценировка типичных коммуни-

кативных ситуаций, в т.ч. деловых, доступных ребенку по возрасту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на понимании эмоциональных состояний, способности к эмоциональной 

децентрации, развитии эмпатийных способностей. Во втором классе формируются в большей мере предпосылки для развития этой способно-

сти (в качестве вида работы может использоваться просмотр мультипликационных фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цве-

тик-семицветик») с последующим обсуждением социально одобряемых поступков персонажей, зарисовкой эмоциональных состояний. 

 



Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в предшествующие годы (к ней относится формирование 

конкретных коммуникативных умений).  Психокоррекция может требовать индивидуальных или подгрупповых форм занятий (к ней относится 

снятие коммуникативной тревожности, отреагирование негативных чувств, внимание к партнеру по взаимодействию, способность понимать 

причины поступков, моделировать типичные коммуникативные ситуации). Поэтому для групповых занятий используется только тематика, 

позволяющая расширить арсенал коммуникативных умений. Занятия тренингового типа способствуют повышению межличностной толерант-

ности, в определенной мере улучшают произвольную регуляцию.  

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа с текстами нравственно-этического содержания с элементами те-

атральной деятельности. Не исключается просмотр кинопродукции с идентичным содержанием. Развитие этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, как и в предшествующие годы 

реализуется за счет проведения игр, направленных на соблюдение норм речевого этикета, умения делать комплименты, проявлять сочувствие и 

соучастие, не перебивать, соблюдать очередность, уступать, делиться и другие нормы просоциального поведения.  

Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии (преимущественно изобразительная деятельность или тестопластика). 

Коррекция агрессивных проявлений (некоторых)можетдостигаться за счет обучения приемам саморегуляции (развитие волевых качеств, 

способности управлять своим поведением, эмоциональным реагированием), а также обучением использованию замещающих действий, умень-

шающих эмоциональную напряженность.  

Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут препятствовать проведению групповых занятий. Поэтому преоблада-

ние таких учеников делает целесообразным проведение подгрупповых занятий с арттерапевтическим и психотехническим содержанием (тре-

тий вариант).  

 

 

 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Предлагаемый модуль может включаться в содержание психокоррекционных занятий при наличии значительного количества обучаю-

щихся, обнаруживающих недостатки пространственно-временных представлений, реально влияющие на успешность учебной деятельности 

(например, если в класс пришли дети из общеобразовательных условий). Если дети обучались в первом дополнительном классе, то специаль-



ный модуль вряд ли будет актуальным, знания о пространственных отношениях, временные представления следует актуализировать на других 

занятиях. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных отношений на плоскости. 

Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным раздаточным материалом, художественным материалом. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных отношений в пространстве учебной комнаты, шко-

лы, территории. 

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, занятия по составлению графических планов, декодирование планов 

(игры-соревнования).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и временных отношений. 

Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам «Математика», «Окружающий мир»: время на часах, время суток, 

смена месяцев, времен года. Понимание предлогов и наречий, отражающих пространственные и временные отношения. Работа в парах, под-

группах по актуализации событий прошлого (что мы изучали на прошлом, позапрошлом занятии). Работа с деформированными текстами (до-

полнение адекватными предлогами и наречиями).  

 

МОДУЛЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Включение особого модуля по формированию конструктивной деятельности является оправданным в тех случаях, когда ведущими про-

блемами детей являются регулятивные и когнитивные, а не коммуникативно-личностные, а также при достаточной материально-технической 

оснащенности образовательной организации (наличие наборов строительного материала, конструкторов Lego и т.п. в количестве, позволяющем 

организовать подгрупповую работу). При отсутствии подобных возможностей более целесообразно включать задания по конструированию (из 

бумажных элементов, плоскостной мозаики) в модуль по развитию познавательной деятельности. 

Конструирование по образцу.  

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ образца. Зарисовка проекций отдельных элементов конструк-

ций, конструктивных сооружений в целом. Воссоздание постройки на основе графического образца. 

Конструирование по замыслу. 



Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. Созда-

ние объекта. Соотнесение с планом-замыслом.  

Конструирование по условиям. 

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор элементов. Создание графического плана. Выбор необходимых 

элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-замыслом: оценка соблюдения заданных условий. Конструирование 

по условиям является наиболее сложным видом конструктивной деятельности, который во втором классе предположительно не будет доступ-

ным для обучающихся с ЗПР. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ И КОРРЕКЦИИ ЕЕ НЕДОСТАТКОВ 

Выбор модуля адекватен при наличии значительного количества обучающихся, имеющих типичные для ЗПР, либо индивидуальные 

эмоциональные проблемы. Если же недостатки эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки зрения нарушений социо-

психологической адаптированности, то необходимая работа по эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на совершен-

ствование коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). Распознавание эмоций на основе символических изображений. Распознавание 

эмоций по мимическим и пантомимическим знакам. Воспроизведение (создание) мимики и пантомимики, соответствующей переживанию 

определенной эмоции. Работа в подгруппах: инсценировки эмоциональных переживаний, связанных с типичными событиями, имеющимися в 

детском опыте (не берут в компанию, заставляют делать уроки, не пускают гулять, потерял деньги или нужную вещь, кто-то узнал о непри-

глядном поступке, не выполнил обещание, что привело к плохим последствиям, купили желаемое). Работа с художественными материалами: 

экспрессия эмоциональных состояний в цвете, характере штриха и пр. Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия 

мимических и пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, страх, стыд, сомнение, удивление, непонимание, удовольствие, инте-

рес. Невербальное (пантомимическое, художественное) и вербальное выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная рабо-

та по расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств – вставка в тексты с пропущенными словами). 

Развитие способности к пониманию своих эмоций. 



Графическое и вербальное моделирование разнообразных фрустрирующих ситуаций, актуализирующих отрицательные эмоции гнева, 

обиды, страха, стыда, вины, положительные эмоции интереса, увлеченности, радости. Невербальное (пантомимическое, художественное) и 

вербальное выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по расширению эмоционального словаря (выбор адек-

ватных лексических средств – вставка в тексты с пропущенными словами). 

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем школьном возрасте эмоциональное смещение (воспоминания об 

эмоционально значимых событиях и их предвосхищение) должно составлять не менее месяца. Отдельные занятия подобного типа не предпола-

гаются, однако рекомендуется неоднократно включать в занятия элементы воспоминаний о полученном опыте и предвосхищения будущих со-

бытий). 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную профессиональную подготовку (повышение квалификации, участие в 

тренинге). При отсутствии у педагога-психолога систематизированных знаний и умений по работе с тревогой и страхами более целесообразно 

включать упражнения, способствующие стабилизации эмоционального состояния в контекст других психокоррекционных занятий, создавая в 

них ситуацию успеха, необходимую тревожным детям. Неквалифицированная работа со страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, необходимость публичного ответа, выполнение само-

стоятельной/контрольной работы и т.п. Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных последствий чего-либо) и 

страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтические упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР 

формах).  

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании методических приемов, позволяющих сделать нормальным (сба-

лансированным) функционирование разных уровней системы эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, аффективных стереоти-

пов, аффективной экспансии, аффективного контроля. Предполагается самостоятельное конструирование педагогом-психологом системы заня-

тий подобного типа. 

Коррекция агрессивных проявлений. 

В коррекции агрессивных проявлений у детей такого возраста наиболее эффективно использовать подвижные игры, игры-соревнования, 

игры, позволяющие канализировать агрессию (типа дартс с присосками, «Чапаев», кегли и т.п.). Могут использоваться приемы арттерапии. 



Коррекционную роль выполняют упражнения, направленные на развитие способности понимать эмоции других людей, способности осознавать 

свои эмоции, а также направленные на развитие навыков продуктивной коммуникации. 

 

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог:  

− формирует желаемые психологические качества и умения; 

−  ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 

−  стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на обучающихся, повысить групповой статус «небла-

гополучных» учеников; 

−  уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 

−  корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с возможностями обучающихся. 

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать за встречающимися по дороге в школу ориенти-

рами, принести детские фотографии, рассказать о своей семье) обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе 

дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе, формировании учебной мотивации, ответственно-

сти, просоциального поведения и пр. 

Педагог-психолог обязательно фиксирует любые позитивные и негативные аспекты (ИКРА) 

Помимо этого, педагог-психолог может планировать свою работу с опорой на основное содержание курса «Психокоррекционные заня-

тия», поскольку у обучающихся может оказаться очень низкий (в сравнении с необходимым) уровень произвольной регуляции, сформирован-

ности аналитико-синтетической деятельности, пространственных и временных представлений, зрительно-моторной координации и пр. 

Таким образом, основное содержание курса сконструировано таким образом, чтобы максимально решить коррекционно-развивающие 

задачи в соответствии с ПрАООП: уменьшить недостатки предшествующего развития, повысить мотивацию к обучению, сформировать необ-

ходимый уровень учебно-познавательной деятельности, минимизировать дисфункции, препятствующие качественному выполнению учебных 

заданий. 



Основными формами организации занятий являются: коррекционно-развивающее занятие, занятие тренингового типа, занятия в форме 

театрализованной деятельности, занятия ручным трудом, арттерапевтическое занятие и т.п.  

 

2.1 Характеристика содержания 

2.1.1 Диагностическая работа 

включает:  

- Своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи (с 1 – 15 сентября и с 15 – 30 мая). 

- Анализ причин возникновения трудностей в обучении, выявление резервных возможностей. 

- Системный контроль за уровнем и динамикой развития эмоционально-волевой, коммуникативной и познавательной сферы детей.  

- Психолого-педагогическая диагностика по запросу ППк (в течение учебного года). 

2.1.2 Коррекционно-развивающая работа 
включает: 

- Выбор оптимальных методов и приемов обучения, формирование коррекционных групп, корректировка рабочих программ, составление 

расписания занятий. 

- Организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления недостатков 

эмоционально-волевой, коммуникативной и познавательной сферы. 

2.1.3 Консультативная работа: 

- заключается в формировании единой стратегии эффективного преодоления нарушений эмоционально-волевой, коммуникативной и познава-

тельной сферы обучающихся при совместной работе всех участников образовательного процесса (административных и педагогических ра-

ботников Организации, родителей (законных представителей), которая предполагает информирование о задачах, специфике, особенностях 

организации коррекционно- развивающей работы педагога-психолога с обучающимся. 

- консультативная деятельность осуществляется через: 

- постоянно действующий ППк; 



- организацию индивидуального и группового консультирования родителей (законных представителей), педагогических и руководящих ра-

ботников Организации; 

- организацию информационных стендов. 

2.1.4 Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов. 

 

2.2 Этапы реализации программы 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. На каждом году обучения, можно выделить следующие основные этапы: 

диагностический, подготовительный, коррекционно-развивающий, оценочный.  

2.2.1 Диагностический этап 
На диагностическом этапе происходит систематизация сведений о педагогическом и психологическом статусе ребенка. Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся, нуждающихся в психокоррекционной помощи. 

-обследование обучающихся с 01 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 30 мая (исследуются все структурные компоненты эмоциональ-

но-волевой, коммуникативной и познавательной сферы обучающихся); 

-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ЗПР, представленных в рекомендациях ТМППК; 

-комплексный сбор сведений об обучающемся с ЗПР на основании диагностической информации от специалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики и уровня развития эмоционально-волевой, коммуникативной и познавательной сферы обучающегося с ЗПР; 

-установление этиологии, механизма, структуры нарушения эмоционально-волевой, коммуникативной и познавательной сферы у обу-

чающихся с ЗПР; 

-изучение специальной ситуации развития и условиях семейного воспитания обучающихся с ЗПР; 

-анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с 

ЗПР 



-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР, их успешности в освоении программы начального общего обра-

зования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

По результатам диагностики, на основании однородности нарушений формируются группы или подгруппы детей, наполняемость кото-

рых зависит от тяжести дефекта и особенностей психического развития каждого ребенка. 

2.2.2 Подготовительный этап 
На подготовительном этапе основными задачами являются: формирование готовности школьников к коррекционно-развивающей ра-

боте. Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность. 

2.2.3 Коррекционно-развивающий этап 
В соответствии с возрастными особенностями детей на коррекционно - развивающем этапе ведется работа, направленная на уменьшение не-

достатков предшествующего развития, потенциально-дезадаптивных личностных проявлений и эмоциональной дизрегуляции, решаются зада-

чи коррекции и совершенствования общих способностей, обеспечения формирования всех видов универсальных учебных действий и достиже-

ния личностных результатов образования.  

Особенностью психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, является наличие на данном этапе регулятивно-корректировочной 

деятельности, что подразумевает внесение необходимых изменений в образовательный процесс и корректировку условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы.  
 

3. Организационный раздел 

 

1.1 Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы в начальных классах 

1.1.1 План коррекционной работы, осуществляемой в ходе проведения индивидуальных и подгрупповых занятий в 2021-2022 учебном го-

ду 

 Психокоррекционные (психологические) занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и (или) группо-

вой/подгрупповой формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий определяется педагогом-

психологм с учетом выраженности нарушений у обучающегося, рекомендаций ТПМПК, ППк. 



Периодичность проведения психокоррекционных (психологических)  занятий для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ТПМПК с 

рекомендацией об обучении по адаптированной основной образовательной программе общего образования, определяется выраженностью 

нарушений и требованиями адаптированной основной общеобразовательной программы и составляет (в форме групповых и (или) индиви-

дуальных занятий): 

Групповые занятия проводятся:  

• с обучающимися, имеющими несформированность языковых и речевых средств; нарушения чтения и письма, обусловленные не-

сформированностью языковых и речевых средств, - один раз в неделю 

 Продолжительность психокоррекционных (психологических)  занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и составляет:  

в 1 классе - групповое занятие - 35-40 мин, индивидуальное - 20-40 мин, 

во 2 - 4 классе- групповое занятие - 40-45 мин, индивидуальное - 20- 45 мин. 

Предельная наполняемость групповых занятий для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией об обучении по 

адаптированной основной образовательной программе общего образования, не более 6-8 человек. 

 

3.2.2. Календарно-тематическое планирование в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование психокоррекционных (психологических)  занятий для  учащихся 1- классов с  ЗПР 

 

№ 
п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание заня-
тий 

 

I четверть (8 н) 
1 Адаптационный модуль  

«Мы теперь ученики» -6 часов 
Знакомство. 
Наш класс 

Игры на знакомство. Запоминание  
имен одноклассников. 
Оценка мотивационных предпочте-
ний. 
Любимые игры, игрушки, занятия. 

 

  Наша учительница. Рассказ-презентация об учительнице  
  Наша школа. Рассказ-презентация о школе. Отли-

чия школы и детского сада, учитель-
ницы и воспитательницы. 

 

  Вежливость  Вежливые слова: игры с включени-
ем формул речевого этикета (можно, 
извините, спасибо, пожалуйста, 
прошу вас и т.п.).  

 

  Внешний вид Наша внешность: лицо, волосы, 
одежда. Загадки-описания. Школь-
ная 
одежда. Внешний вид школьника. 

 

  Я в школе Диагностика эмоционального 
отношения к школе и учению  

 

2 Модуль по развитию пространственно- 
временных представлений - 5 часов 

Что лежит у нас на   парте? 
 

Парта (на, под, внутри, справа, слева, 
спереди, сзади). Правый – левый 
верхний и нижний углы. Середина 
(центр). Расположение предметов на 
парте. 

 

  Ориентировка на листе 
бумаги 

Лист бумаги: верх, низ, середина, ле-
вый/правый, верхний/нижний угол, 
разлиновка, строки выше, строки 
ниже. 

 



II четверть (8 н) 
  Пространство и его план. 

Пространство в нашей ре-
чи. 

План пространства: знакомство со 
схематизированными планами,  вклю-
чающими пространственные ориенти-
ры (право – лево, верх – низ). Про-
странственные термины: «далеко – 
близко», «рядом», «между», «над – 
под», «из-за», «из-под». 

 

  Схема маршрута, ориен-
тиры 

Схема пути от дома к школе (с изоб-
ражением значимых ориентиров). 
Время, затрачиваемое на дорогу.  
 

 

  Что показывают часы. 
Режим дня. 

Временные интервалы – час, полчаса, 
15 минут, 5 минут. Режим дня: утро: 
подъем, сборы, завтрак, уроки; день: 
обед, прогулка, занятия, игры; вечер: 
семейное общение, ужин, приготовле-
ния ко сну; ночь: сон. 

 

3 Модуль по развитию коммуникативных                 навыков 
и  навыков совместной деятельности – 5 часов 
  

Мы такие разные Игры, привлекающие внимание к 
сверстнику. Комплименты-похвалы 
(аккуратный, внимательный, вежли-
вый, находчивый, веселый, честный, 
дружелюбный, отзывчивый, благо-
дарный и др.). 

 

  Играем, чтобы подру-
житься 

Игры, направленные на взаимовыбо-
ры («Каравай», «Ручеек» и пр.). 
Игры- 
соревнования команд («Литератур-
ная викторина:   кто  с  кем    дру-
жит?»,«Угадай  песню»). 
Социометрическая игра: выбор в дей-
ствии.  

 

  Почему люди ссорятся? Причины ссор(детские высказыва-
ния): жадничает,                                                            ябедничает, дерет-
ся, отнимает и портит вещи и т.п. 
Обида и прощение. Притчи. Что по-
могает не ссориться. 

 



  Дети и взрослые Дети и взрослые. Различия детей и 
взрослых. Половозрастная идентифи-
кация (тест «золотого возраста»). Че-
го хотят дети от взрослых? Чего хо-
тят взрослые от детей? Правила 
дружбы со взрослым (цветик-
семицветик): помогать, предупре-
ждать, спрашивать, просить, а не тре-
бовать, соглашаться, заботиться, го-
ворить правду. 

 

  Будь внимателен (нужна 
помощь) 

«Мы на помощь придем». Когда 
нужно помогать (детские                                               высказыва-
ния). Что называется помощью? Ко-
му надо помогать? Признаки потреб-
ности в помощи. А.Л. Барто «По-
мощница». 

 

III четверть (9 н) 
4 Модуль по         формированию произвольной регу-

ляции познавательной деятельности    
4  часа 

Поэлементное копирова-
ние образцов 
Целостное копирование 
образцов 

Выделение частей в схематическом 
изображении конструкции. Их после-
довательная зарисовка в тетради. 
Самостоятельное копирование пред-
ставленной схемы конструкции. 

 

  Самостоятельное выпол-
нение задания с учетом 
заданных                    условий. 

Раскрашивание объектов по задан-
ным правилам. 
Зарисовка объекта по заданным 
правилам (зеркальное отображение). 
Попытка конструирования по 
условиям. 

 

  Восприятие как основа 
познавательной 
деятельности: анализ 
наглядно 
воспринимаемых 
предметов и явлений 
окружающей 
действительности. 

Описание наглядно представленных 
объектов. Выделение значимых ча-
стей 
объекта. Значимые (функционально 
необходимые) и украшающие 
элементы. Анализ объектов по 
картинке. Угадывание предметов 
по 
признакам (мебель–4 ножки и 

 



крышка – стол).  Загадывание 
наглядно 
представленных объектов. 

  Перцептивные 
группировки объектов. 

Перцептивная классификация (цвет 
форма, величина). Выделение и 
вербализация  принципа 
классифицирования. Задание на сери-
ацию. 

 

5 Модуль по активизации познавательной 
Деятельности – 10 часов  

Сенсорные эталоны Соотнесение форм реальных 
окружающих предметов с сенсорны-
ми эталонами. Описание предметов. 
Какой? Какая? 

 

  Перцептивное моделиро-
вание 

Сложение простых узоров 
геометрической мозаики (по образ-
цу, 
из индивидуальных наборов). 

 

  Сходства и различия Выделение частных и общих при-
знаков сходства: 
Ряды картинок с изображениями, 
относящимися к   одному   классу   
(4 картинки в ряду). 

 

  Сходства и различия Определение различий. 
 2 картинки для 
сравнения из каждого ранее проана-
лизированного ряда. 

 

  Сходства и различия Сходство в речи: подбор 
синонимичных 
наименований для 
объектов, изображенных на картин-
ках. 

 

IV четверть (8 н) 
  Развитие зрительной па-

мяти 
Что изменилось? (определение 1 – 2 
недостающих, перемещенных предме-
тов). 
Восстановление по памяти места 
объекта: 6 объектов. 

 

  Развитие слуховой памяти Повторение слов, фраз партнера по  



общению «Хомяк-повторюша» с по-
степенным удлинением ряда повто-
ряемых слов (от 1 до 5 в произнесен-
ной фразе). 
 

  Развитие основ абстракт-
но- логического мышле-
ния: поиск закономерно-
стей. 

Развитие предпосылок абстрактно- 
логического мышления. Продолже-
ние числового ряда (в пределах изу-
ченного). 
Продолжение определенной последо-
вательности геометрических элемен-
тов. 
Учет двух признаков в нахождении 
места объекта (цвет и величина, фор-
ма и величина, цвет и форма). 

 

  Развитие основ абстракт-
но- логического 
мышления: учет   двух 
оснований вывода на 
наглядно представленном 
материале. 

Самый непохожий. Найди четвер-
тое. 
Продолжи ряд.   Определи   место   
(5 
субтест теста под ред.Л.А. Венге-
ра, 
В.В. Холмовской). 

 

  Произвольное 
длительное удержание 
внимания (запутанные 
линии,  корректурная 
проба - буквенный 
вариант). 

Развитие произвольного внимания 
(концентрация, переключение): зада-
ния на стандартных бланках 
Корректурной пробы с 
Необходимостью переключения  
(А вычеркиваем,  
И подчеркиваем). 
Длительное отслеживание 
перепутанной линии. 

 

6 Модуль по формированию интереса к себе и 
Позитивного самоотношения – 3 часа 

Каким я был маленьким Я не умел, но уже умею…  

  Моя семья. Рассказ обучающегося о семье.  
  Лесенка самооценки. Я и 

другие 
Занятие на формирование самооцен-
ки: 
как нас видят другие. 

 



 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

№ 
п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание заня-
тий 

 

I четверть (8 н)  
  Вводное занятие (1 ч.) Знакомство с вновь пришедшими. 

Актуализация навыков, приобретен-
ных в прошлом году: игры из модуля 
по развитию коммуникативных 
навыков. 

 

1 Модуль по развитию навыков произвольной 
регуляции – 6 часов 

Звуки  дифференциация звуков в словах 
(любое действие при наличии опре-
деленного услышанного звука) 

 

  Слоги  определение количества слогов в сло-
ве (любое действие при наличии 
услышанного или увиденного задан-
ного количества слогов) 

 

  Группировка и классифи-
кация 

дифференциация овощей и фруктов, 
диких и домашних зверей, диких и 
домашних птиц, деревьев и кустар-
ников (например, услышав назва-
ние…присесть, а название 
…подпрыгнуть) 

 

  Работа с образцом что изменилось (например, во внеш-
нем виде ребенка: приколол значок, 
заправил воротник и т.п.),  
воспроизведение сделанного соседом 
по парте образца (например, в 9 клет-
ках размещено 3 фишки, образец за-
крывается, надо воспроизвести с уче-
том цвета и формы использованных 
фишек),  
найти отличия в сходных парных 

 



рисунках 
  Графический диктант,  

штриховка  
штриховка по заданию элементов в 
однотипном ряду (например, второй, 
пятый, девятый, тринадцатый) 

 

  Дидактические игры 
Развитие способности к 
удержанию цели деятель-
ности  
 
 

крестики-нолики (цель-составить ли-
нию из трех одинаковых фигур под-
ряд),  
морской бой (квадрат 5х5 клеточек, 
цель: найти 3 двухклеточных кораб-
лика),  
заполнение матрицы по правилу 
(например, в домике на каждом эта-
же, в каждой квартире живут галочка, 
палочка и точка, на всех этажах они 
заняли разные квартиры: заполняется 
матрица из трех, а затем из шести 
строк. цель: запомнить правило),  
заселяем дом: актуализируется состав 
числа (на каждом «этаже» 7 жильцов, 
… уже въехали, сколько еще надо за-
селить),  
раскрасить, соблюдая правило 
(например, оставить на елочке место 
для игрушек),  
«буквоежка» (записать слова с кар-
точки или текст, ставя вместо опре-
деленной буквы (слога, слова) много-
точие),  

 

2 Модуль по развитию познавательной сферы и 
целенаправленному формированию ВПФ – 
 8 часов 

Развитие аналитико-
синтетической деятельно-
сти 
Предмет и его признаки 

Предъявляется объект, признаки ко-
торого называют по очереди (Заяц: 
пушистый, белый, с длинными уша-
ми, коротким хвостом и т.д.) 
Угадай предмет по его признакам 
Называется 3 признака предмета. Ес-
ли угадывания не происходит, добав-
ляется по одному признаку до тех 
пор, пока предмет не будет угадан 

 



верно. 
Загадай предмет 
Надо загадать предмет в комнате, где 
проходит занятие, и описать его.  

II четверть (8 н) 
  Для чего это нужно? 

 
К картинке с изображением целого 
предмета подобрать карточки, со сло-
вами, называющими (или изобража-
ющими) его детали и рассказать, за-
чем нужна та или иная деталь (носик 
у чайника – наливать воду в чашку 
удобно, крышка – наливать воду в 
чайник; кастрюля – ручки, чтобы 
снимать с плиты, крышка, чтобы 
быстрее нагревалась и т.п.) 

 

  Конструирование из гео-
метрической мозаики 

Образец дается сначала без пунктир-
ного разделения на элементы (5-7 ча-
стей), а затем, при наличии затрудне-
ний, с разделением. В качестве про-
межуточного этапа можно предло-
жить самостоятельно нарисовать на 
образце пунктирные линии, позволя-
ющие выделить отдельные элементы 
конструкции. 

 

  Игра букв  Допишем буквы: начальные большие 
(заглавные) буквы, чтобы получились 
имена людей; 
__нна,__ ндрей ,___ ария,__ катерина, 
___атьяна , __ихаил, __орис, 
__лександр, __иктор; 
Уберем первую букву и получим новое 
слово. 
Булочка, сухо, беда, сцена, крот 
Допишем букву, чтобы получить но-
вое слово 
Рот (рота, крот, грот), кол (коля, 
укол), бор (боря, убор), кон (конь), 

 



тон (стон) 
Заменим букву (в начале, середине, 
конце слова) 
Моль – боль – соль, лис-рис 
Кот-кит,крыса – крыша, крыса - краса 
Луг-лук, пал-пар, сток-стог  

  Игра слов Соедини шарики на больших и ма-
леньких воздушных шариках написа-
ны слоги, надо соединить маленькие 
и большие шарики, чтобы получи-
лись имена. 
Угадай слова  
В потенциально угадываемых словах 
пишется несколько букв, чтобы слово 
можно было угадать 
Например, К__Ш__А (кошка), 
К_Р_БЛЬ, 
КР__КО__Д__Л и т.п. 
Вычеркни лишнее слово (с другим 
корнем) 
Брат, братишка, брань, братство 
Вода, водный, вата, водопровод 
Соленый, соль, солнце, засолка 
Конница, кокон, конюх, коновал 
Слепить, липкий, лепка, вылепил 

 

  Земля-вода-воздух 

 
Игра с мячом. Может быть в двух ва-
риантах. Первый: педагог бросает 
мяч и говорит одно из перечисленных 
слов, а ребенок в ответ называет оби-
тателя названной стихии (земля-крот, 
вода-щука). 
Второй: педагог (или затем ребенок) 
при бросании называет обитателя, а 
при возвращении мяча – называется 
стихия. Ошибки следует исправлять 
сразу же. 

 

  Задачи на сообразитель- Если я к задуманному числу прибав-  



ность 
 

лю 3, то получу 7. Какое число я за-
думал? 
Если я от задуманного числа отниму 
6, то получу 4. Какое число я заду-
мал? 
Длина бревна 6 м. В одну минуту от 
бревна отпиливают кусок длиной 1 м. 
Сколько минут будут распиливать 
бревно? 
Ваня разложил на столе камешки на 
расстоянии 2 см один от другого. 
Сколько камешков он разложил на 
протяжении 10 см? 
До игры у Миши было на 5 конфет 
больше, чем у Коли. Коля выиграл у 
Миши 4 конфеты. У кого теперь 
больше конфет и на сколько? 
Саша и Коля показывали друг другу 
свои машинки. Отдай мне одну ма-
шинку, сказал Саша, и у нас будет 
поровну, у каждого по 3. Сколько 
машинок было у Саши исколько у 
Коли? 

  Диагностика  Мониторинг познавательной дея-
тельности, коммуникативных, регу-
лятивных умений 

 

3 Модуль по развитию познавательной сферы и 
целенаправленному формированию ВПФ – 6 
часов 
 

Развитие интереса к 
окружающему предмет-
ному и социальному ми-
ру, формированию адек-
ватной картины мира. 
Мир вокруг нас. 
 

Определение темы конструирования 
(в зависимости от места проживания 
ребенка это может быть город, посе-
лок, его окрестности, лес, водоем и 
т.п.). Выяснение знаний обучающих-
ся. Создание проблемной ситуации, 
активизирующей познавательный ин-
терес. 

 

III четверть (9 н) 
  Конструирование картины 

мира 
Подготовка ключевых элементов бу-
дущей конструируемой картины (об-

 



ведение трафаретов, раскрашивание, 
вырезание) с параллельным получе-
нием от педагога информации об 
этих элементах. Крайне желательно 
подбирать близкие к реалистическим 
изображения для изготавливаемых 
элементов. 

  Актуализация знаний Актуализация знаний, полученных на 
предыдущем занятии с помощью та-
ких приемов как: угадать элемент по 
его словесному описанию (представ-
ляется на карточках), угадать загадки 
об объектах, ответить на вопросы об 
объектах и т.п. Создается «фон» кар-
тины – обучающиеся договариваются 
друг с другом о том, как будут раз-
мещены объекты на полотне картины 
и прикрепляют их. 

 

  Среда обитания Трафареты используются для изго-
товления «обитателей» (например, 
фон – тайга, обитатели – звери и пти-
цы; фон – город, обитатели – люди, 
домашние животные и т.п.). Анало-
гично второму занятию предоставля-
ется необходимая информация и про-
исходит усвоение знаний. 

 

  Создаем картины  «Обитатели» размещаются на ранее 
изготовленном «фоне». Обучающие-
ся должны сделать это и красиво, и 
логично. Проводится обсуждение – 
чего не хватает на картине. 
Дополнение картины недостающими 
элементами (ландшафт, транспорт и 
т.п.). 

 

  Закрепление  Обобщение всех полученных знаний. 
Обучающиеся по очереди ведут сво-
их человечков по заранее продуман-

 



ному педагогом сценарию (например, 
человечку, чтобы куда-то пройти, 
надо вспомнить….). 

4 Модуль по развитию коммуникативной сферы 
и способности к взаимодействию с однокласс-
никами – 6 часов 

Развитие способности к 
запоминанию лиц, имен, 
внешнего вида. 
Литературный час. 

Предъявляются портреты известных 
поэтов А.С. Пушкина, И.А. Крылова, 
С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, С.В. 
Михалкова. Обучающиеся должны 
запомнить лица авторов популярных 
стихов, их имена, отчества фамилии. 
Отрывки (целые стихотворения) за-
читывают дети (по домашним заго-
товкам). В конце проводится  сорев-
нование. 

 

  Повторение пройденного 
ранее 

Коммуникативная игра в паре «Зер-
кало», в кругу «Расскажи, какой (ка-
кая)…красивый (ая), игра «Что изме-
нилось», «Снежный ком» с игровыми 
именами. 

 

  Развитие способности к 
эмоциональной децентра-
ции. 
Эмоции  

Символические изображения эмоций, 
распознавание эмоций персонажей, 
изображенных на реалистических 
картинах (Опять двойка, Дети, бегу-
щие от грозы, картины американских 
художников Андерсона, Золана и др.) 
– выбор смайлика к эмоции. Изобра-
жение смайликов с эмоциями. 

 

  Рефлексия  Рефлексия эмоциональных состояний 
героев на основе прослушиваемого 
текста В. Драгунский «Главные реки» 
(Денискины рассказы). Зарисовка 
эмоций героя смайликами. Пантоми-
мическое и мимическое изображение 
эмоций (загадывание, угадывание). 

 

IV четверть (8 н) 
  Формирование умений 

невербальной коммуника-
ции 

Продолжение пантомимического и 
мимического изображения эмоций. 
Чтение детских стихотворений Д. 

 



Эмоции в мимике Хармс «Очень страшная история», А. 
Барто «По дороге в класс», «Петя 
утомлен», Е. Благинина «Бабушка-
забота», С. Михалков «Прививка». В 
тетради зарисовывается схематиче-
ское изображение эмоций героев. 

  Формирование умений 
вербальной коммуника-
ции. 
Речевой этикет. 

Повторение пройденного ранее: фор-
мулы речевого этикета. Коммуника-
тивно-ролевая игра «В библиотеке». 
Запись в тетрадях адекватных для 
этой ситуации речевых оборотов. 
Коммуникативно-ролевая игра «В 
поликлинике». 
Беседа нравственно-этического ха-
рактера «Как выразить сочувствие». 
Запись в тетрадях адекватных для 
этой ситуации речевых оборотов. 

 

5 Модуль по развитию эмоционально-
личностной сферы и коррекции ее недостатков 
– 6 часов 

Развитие способности к 
пониманию эмоций окру-
жающих. 
Символика эмоций и ее 
значение 

Мимика и пантомимика эмоций и 
чувств радости, удовольствия, инте-
реса, удивления, усталости, страха, 
вины, обиды, скуки, печали, гнева 
(работа в командах: поочередное уга-
дывание наглядно демонстрируемых 
эмоций). Соотнесение речевых обо-
ротов с эмоциональными состояния-
ми (весело – радость, почему – инте-
рес, как это – удивление и т.п.). За-
пись пар «слово-эмоция» в тетрадь. 

 

  Эмоции через символику 
цвета 

Инсценировка эмоциональных пере-
живаний, связанных с типичными со-
бытиями в жизни обучаемого. Работа 
с красками – выражение эмоций че-
рез символику цвета. Противополож-
ные эмоции (радостное настроение-
грустное настроение). Синонимы 
эмоций: радость-веселье-счастье; 
удовольствие-удовлетворение, 

 



наслаждение; интерес – любопыт-
ство, любознательность и т.п. 

  Развитие способности к 
пониманию своих эмоций. 
Что ты чувствуешь? 

Продолжение изучения вербального 
синонимичного обозначения эмоций 
и чувств. Закрепление изученного: 
предъявляются слова-обучающиеся 
угадывают эмоцию и наоборот. Диа-
гностическая игра «Что ты чувству-
ешь» (аналог детского Розенцвейга). 
Словесное обозначение своих эмо-
ций. 

 

  Диагностическое занятие. Мониторинг эмоционального состоя-
ния обучающихся и их способности 
вербализовать эмоции (рисунок крас-
ками «Настроение» и вписывание 
изученных названий эмоций и чувств 
в пропущенные места текста (Катя 
потеряла свою любимую ручку и ей 
было…..(весело, грустно, печально, 
задумчиво); Оле…(скучно, интерес-
но, весело, страшно) проходить мимо 
большой собаки и т.п. 

 

  Закрепление изученного в 
течение года. 

Оценка достигнутых личностных 
(сферы жизненной) компетенций. 

 

  Диагностика  Оценка достигнутых метапредмет-
ных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3-4 класс 

№ 
п/п 

Раздел Темы занятий Примерное содержание заня-
тий и основные виды дея-
тельности обучающихся. 

Дата 

I четверть (8 н) 
1 Диагностический модуль Мы – третьеклассники 

дружные ребята 
Занятия тренингового типа, целью 
которых является оценка возможно-
сти обучающихся работать в под-
группах или индивидуально, выпол-
няя различные задания. 
Задания строятся на основе знаний по 
основным предметам; задания, актуа-
лизирующие произвольную память, 
внимание, усидчивость, зрительно-
моторную координацию,  задания, 
выполнение которых требует сфор-
мированных коммуникативных 
навыков, способности слушать парт-
нера, поддерживать его. 
В результате проведения этих трех 
занятий у педагога-психолога должно 
сформироваться представление об 
основных потребностях обучающих-
ся 

 

2 Модуль по развитию информационно-
содержательного компонента познавательной 
деятельности (формированию представлений 
об окружающем предметном и социальном 
мире) 

Мы в осеннем лесу Вводная беседа. Объявление темы. 
Возможные виды работ: распознава-
ние деревьев по их листьям. Поиск 
объекта по рисуночному плану. Уга-
дывание загадок о птицах и зверях. 
Рассматривание иллюстраций и сло-
варная работа: жилища зверей, запа-
сы на зиму. Невербальное изображе-
ние животного. Рассматривание пей-
зажных картин художников. Зарисо-
вывание осеннего леса. Подведение 
итогов. 

 



  Мы помогаем убирать 
урожай 

Вводная беседа. Объявление темы. 
Актуализация знаний: как сохраняют 
урожай (консервирование, варенье, 
замораживание). Возможные виды 
работ: угадывание овощей по описа-
ниям. Демонстрация реальных ово-
щей и фруктов: словесные описания, 
эмоциональный отклик. Загадки о 
растениях. Классификация растений. 
Исключение неподходящего расте-
ния. Рассматривание натюрмортов. 
Зарисовывание фруктов. Подведение 
итогов. 

 

  Мы поехали на экскурсию Вводная беседа. Объявление темы. 
Актуализация знаний: на чем поеха-
ли? (городской транспорт). Как вер-
нутся домой? (домашний адрес). 
Возможные виды работ: угадывание 
названий объектов (по фрагментам 
изображений, описанию и т.п.). По-
иск объекта по рисуночному плану 
его местонахождения.  
Подведение итогов.  

 

  Мы поехали на экскурсию Вводная беседа. Объявление темы. 
Просмотр видеопрезентации. Ответы 
на вопросы (викторина) об известных 
детям объектах. Проблемная ситуа-
ция «Саша потерялся» (актуализация 
правил поведения). Рисование объек-
тов, плана. Подведение итогов. 

 

  Мы пошли в музей Вводная беседа. Объявление темы. 
Возможные виды работ: угадывание 
названий музейных экспонатов (по 
фрагментам изображений, описанию 
и т.п.). Рассказ-объяснение: Функции 
музейных экспонатов (информация о 
живых и неживых объектах, истори-

 



ческом времени, событиях). Словар-
ная работа. Подведение итогов. 

  Виды музеев Вводная беседа. Объявление темы. 
Виды музеев (художественный, исто-
рический, краеведческий). Работники 
музея (экскурсовод, реставратор, ху-
дожник) Словарная работа. Подведе-
ние итогов. 

 

  Мы пошли в театр Вводная беседа. Объявление темы. 
Ответы на проблемные вопросы (за-
чем в театре занавес, рампа, костюмы 
и т.п.). Рассказ-объяснение: Работни-
ки театра (режиссер, звукорежиссер, 
актеры, дирижер, музыканты, освети-
тели, оформители сцены, капельди-
неры). Виды театров: Оперы и балета, 
музыкальный, драматический, кукол, 
юного зрителя, пантомимы. Словар-
ная работа (партер, балкон, ложа, за-
навес, рампа, программа, капельди-
нер и др.). Подведение итогов. 

 

II четверть (8 н) 
  О театрах Вводная беседа. Объявление темы. 

Повторение пройденного на прошлом 
занятии: работники театра, виды те-
атров. 
Словарная работа (партер, балкон, 
ложа, занавес, рампа, программа, ка-
пельдинер и др.). Угадывание вида 
театра по иллюстрациям.  
Правила поведения в театре. Подве-
дение итогов. 

 

  Мы поехали в Москву Вводная беседа. Объявление темы. 
Актуализация знаний о транспорте, 
правилах поведения на транспорте. 
Виды терминалов (вокзал, аэропорт, 
автостанция). Гостиницы: описание. 

 



Словарная работа: постоялец, адми-
нистратор, горничная. Метрополитен: 
описание. Словарная работа: маши-
нист, дежурный по станции, дежур-
ный у эскалатора.  Подведение ито-
гов. 

  Достопримечательности 
Москвы 

Актуализация знаний об известных 
детям столичных достопримечатель-
ностях. Презентация о самых знаме-
нитых, рассматривание, беседа. Рисо-
вание достопримечательностей. Под-
ведение итогов. 

 

  Мы в зоопарке Вводная беседа. Объявление темы. 
Актуализация знаний о зоопарке. 
Возможные виды работ: распознава-
ние животных. Словарная работа: 
хищники, пресмыкающиеся. Угады-
вание загадок о птицах и зверях. Рас-
сматривание животных (фотографии 
или слайды). Дидактическая игра: 
угадай животное. Пантомимическое 
изображение животного. Зарисовы-
вание животного. Подведение итогов. 

 

3 Модуль по развитию сферы жизненной компе-
тенции 

Что и кто дарит нам ра-
дость 

В зависимости от детских интересов 
(художественных, музыкальных, 
спортивных, литературных, натура-
листических и пр.) выделяется жела-
емое количество сфер для изучения. 
Смысл в том, чтобы обучающиеся 
поняли, что каждое удовольствие, 
которое мы получаем, требует боль-
шого труда со стороны других людей 
(формирование и уточнение картины 
социального мира). 
Вводная беседа. Объявление темы. 
Актуализация знаний. Называние 
профессий, обеспечивающих удовле-

 



творение тех или иных потребностей. 
Возможные виды работ: Рассказ о 
каждой профессии. Угадывание. Эв-
ристическая беседа (с подведением к 
желаемому выводу, например, о зна-
чении того или иного труда для лю-
дей, о том, какая радость возникает у 
человека от труда представителя кон-
кретной профессии, какие способно-
сти и качества личности нужны для 
овладения профессией и т.п.). 

  В мире профессий Вводная беседа. Объявление темы. 
Актуализация знаний. Выбираем 
профессию. Возможные виды работ: 
Рассказ о профессии. Угадывание. 
Эвристическая беседа (с подведением 
к желаемому выводу, например, о 
значении того или иного труда для 
людей, о том, какая радость возника-
ет у человека от труда представителя 
конкретной профессии, какие спо-
собности и качества личности нужны 
для овладения профессией и т.п.). 
Подведение итогов. 

 

  Помощники. 
Готовим обед. 

В рамках рассмотрения темы можно 
сделать разные акценты, зависящие 
от условий проживания обучающего-
ся (город, село, семья или закрытое 
учреждение). Предметом рассмотре-
ния может быть необходимость при-
обрести определенный набор продук-
тов для приготовления обеда, соста-
вить меню для правильного питания, 
спланировать изготовление какого-
либо блюда или изделия.   
Вводная беседа. Объявление темы. 
Актуализация имеющихся знаний. 

 



Возможные виды работ: Анализ си-
туации в которой необходима по-
мощь. Составление плана действий.  
Оформление плана в виде памятки, 
пиктограммы, наглядной модели. Эв-
ристическая беседа (с подведением к 
желаемому выводу). Демонстрация 
изображений возможных результатов 
деятельности. Словарная работа (но-
вая лексика). Обобщение изученного. 
Подведение итогов. 

  Создаем праздничное 
настроение 

Вводная беседа. Объявление темы. 
Готовимся к уборке помещения 
(предусмотреть необходимые пред-
меты), оформляем помещение к 
празднику, помогаем с выбором по-
дарка и т.п. Актуализация имеющих-
ся знаний. Возможные виды работ: 
Анализ ситуации в которой необхо-
дима помощь. Составление плана 
действий.  
Оформление плана в виде памятки, 
пиктограммы, наглядной модели. Эв-
ристическая беседа (с подведением к 
желаемому выводу). Демонстрация 
изображений возможных результатов 
деятельности. Словарная работа (но-
вая лексика). Обобщение изученного. 
Подведение итогов. 

 

III четверть (9 н) 
  Очумелые ручки – 2 часа Подготовка новогодних сюрпризов, 

либо оформление классной комнаты, 
квартиры, украшение ёлки, либо под-
готовка элементов новогоднего ко-
стюма к утреннику. 
Вводная беседа. Объявление темы. 
Актуализация имеющихся знаний. 

 



Возможные виды работ: Демонстра-
ция образцов. Выбор желаемого из-
делия. Составление плана действий. 
Выбор необходимых материалов. 
Оформление плана в виде памятки, 
пиктограммы, наглядной модели. 
Словарная работа (новая лексика). 
Работа по изготовлению продукта. 
Контроль соответствия плану. Оцен-
ка качества (соответствия замыслу, 
образцу). 

4 Модуль по развитию коммуникативной сферы 
и способности к взаимодействию с однокласс-
никами 
 

Коммуникативный тре-
нинг 

Вводная беседа. Объявление темы 
занятия. Возможные виды работ: рас-
сказ психолога по теме занятия. Раз-
минки (упражнения, направленные на 
повышение эмоционального тонуса, 
снятие мышечных зажимов, раскре-
пощение). Упражнения и игры ос-
новной части: упражнения на сплоче-
ние группы, на развитие внимания к 
партнеру, на эмоциональную децен-
трацию, на способность к деятельно-
му сочувствию, на повышение эмпа-
тических способностей, на формиро-
вание возможностей саморегуляции. 
Подведение итогов: понравилось/не 
понравилось, легко/трудно, зачем 
надо, чему научились. 

 

  Арттерапевтический блок 
– 2 часа 

Вводная беседа. Объявление темы 
занятия. Актуализация (или прочте-
ние) сказки. Распределение ролей. 
Первичное проигрывание сказки 
(тексты-реплики, необходимые для 
произнесения, выдаются педагогом-
психологом и прочитываются деть-
ми). Обсуждение в кругу по схеме: 
Тебе понравилось быть….? Почему? 

 



Как ты можешь охарактеризовать….в 
соответствии со сказкой? Его можно 
назвать хорошим другом? Почему? 
Рисование иллюстраций к сказке (пе-
ред этим выясняется любимый цвет. 
Выделение по детским рисункам (их 
цветовому решению) предпочитае-
мой каждым ребенком роли. Предо-
ставление возможности сыграть по-
нравившуюся роль, а также изменить 
сюжет сказки. Заключительное об-
суждение. Подведение итогов. 

  Дружба в произведениях 
писателей, поэтов, компо-
зиторов. 
Песни о дружбе. – 2 часа 

Вводная беседа. Объявление темы 
занятия. Возможные виды работ: 
прослушивание песен, пение хором, 
угадывание песни по мелодии (мину-
совка), формулировка обобщенного 
смысла песни, запись слов песни. 
Подведение итогов. 

 

  Рассказы о дружбе – 2 
часа 

Вводная беседа. Объявление темы 
занятия. Возможные виды работ: 
просмотр фрагмента кинофильма или 
прослушивание текста. Беседа по 
прочитанному (просмотренному). 
Установление причинно-
следственных связей. Словарная ра-
бота. Подведение итогов. 

 

IV четверть (8 н) 
  Народное творчество о 

дружбе. – 2 часа 
Вводная беседа. Объявление темы 
занятия. Возможные виды работ: ак-
туализация пословиц (на основе до-
машних заготовок), соотнесение по-
словиц с ранее прочитанными тек-
стами. Словарная работа. Рисование 
иллюстраций. Викторина. Подведе-
ние итогов. 

 

5 Модуль по развитию эмоционально- Мы смелые-умелые (кор- Вводная беседа. Объявление темы  



личностной сферы и коррекции ее недостатков 
 

рекция эмоциональной 
напряженности) – 2 часа 

занятия. 
Психогимнастика (выбор упражне-
ний в соответствии с возможностями 
детей). Разыгрывание сценок («ответ 
у доски», «спросить дорогу», «попро-
сить помощи» «извинение», «уточне-
ние», «учитель сердится», «опазды-
ваю домой» и т.п.). Рисование широ-
кой кистью. Эмоциональный термо-
метр (самодиагностика своего 
настроения). Релаксационные упраж-
нения. Психотехнические приемы для 
уменьшения эмоционального напря-
жения. Подведение итогов. 

  Гармонизация уровневой 
системы эмоциональной 
регуляции – 2 часа 

Вводная беседа. Объявление темы 
занятия. Разминка-приветствие. 
Для гармонизации уровня аффектив-
ных стереотипов игры (упражнения) 
с ритмическими повторениями, 
например, стишки с прямым и обрат-
ным счетом (10 поросят и т.п.), для 
гармонизации уровня аффективной 
экспансии – сказки-страшилки со 
счастливым концом, для гармониза-
ции уровня аффективного контроля 
заключительные упражнения, требу-
ющие создания эмоционально-
позитивного настроя. В конце каждо-
го занятия прослушивание музыки. 

 

  Закрепление изученного в 
течение года – 2 часа 

Диагностическое занятие, направлен-
ное на оценку достигнутых личност-
ных (сферы жизненной компетенции) 
и метапредметных результатов. 

 

 
1.2 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. No 1015 (ред. от 13.12.2013 г.) «Об утверждении Порядка организации 



и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» занятия проводятся в отдельном, специально оборудованном для этого кабинете.  

Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении педагога-психолога имеются различные ресурсы, обеспечивающие 

возможность проведения эффективной психолого-педагогической работы.  

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять зада-
ния и за партами (столами), и в движении (в т.ч. лежа). Необходимы: 

  индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой диагностики (диагностические тетради, серии сюжетных 
картин и наборы картинок для выполнения классификации и пр.); 

  демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, макет часов со стрелками и т.п.; 
  магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного характера (бодрящими, успокаивающими, ре-
лаксирующими); 
доска с магнитными держателями; 

  мультимедиапроектор и экран; 
  переносные носители информации; 
  наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);   плоскостные крупные геометрические фигуры разной 

формы (мозаика); 
  значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, ба-
ночки для воды, кисточки разной толщины), цветные карандаши и фломастеры; 

  мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы; 
  маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового образа; 
  материал для лепки; 
  защитные клеенки на столы;   тетради для записей; 
индивидуальные полиуретановые коврики. 

 
 
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми  используются следующие методические разработки и пособия: 

ОСНОВНАЯ литература 
Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития. Пособие для школьного психолога. 

М., 2006 (в пособии представлена программа по активизации познавательной деятельности со стимульным материалом и поурочным планиро-
ванием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой психического развития. М., 2015. (в пособии представлен 
комплекс методик для дифференцированной оценки готовности к школе детей с ЗПР, раскрыты основные направления и содержание коррекци-
онно-развивающей помощи). 



Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. 
Психолого-медико- 

педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка. Пособие. М., 2012. 
Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред. 

С.Г. Шевченко. М., 2004. 
Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5. 
Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Практи-

ческое пособие. М., 2007. 
Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы. Подгото-

вительный класс. М.:Парадигма, 2012. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература 
Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // Начальная школа.-2015.-№8. 
Бабкина Н.В. Готовность детей с  ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- 
№ 2. 

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая содержания образования детей с задержкой психического раз-
вития // Воспитание школьников.- 2016.- № 7. 

Бабкина Н.В. Использование наглядного материала при формировании жизненных компетенций у детей с задержкой психического раз-
вития // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2016. № 3. Цветная вкладка. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с младшими школьниками с задержкой психического раз-
вития // Дефектология.- 2016.- №2. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития. 
Монография. М., 2016 (в монографии представлена комплексная программа коррекционно-развивающей работы по формированию осознанной 
регуляции в 
познавательной деятельности у детей с ЗПР, диагностические материалы). 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших школьников с задержкой психического развития // Пе-
дагогика и психология образования.- 2016.- № 3. 

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектоло-
гия.-2016.- № 5. 

Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического развития. Монография. М., 2009. 
Брофман В. Архитектурная школа папы Карло: книга для детей и взрослых. 

Учебное пособие. М., 2001. 
Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы 

с использованием пособия 
«Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2016.- № 7. 
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